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Fort Up
Коктейль предназначен для укрепления и 
защиты сердечно-сосудистой системы, а 
также для торможения процессов окисления 
и старения организма. Компоненты, 
входящие в состав Fort Up, способствуют 
поддержанию капиллярной микроцирку-
ляции, нормализации уровня холестерина в 
крови, ускоряют процессы восстановления 
клеток, повышают сопротивляемость всего 
организма инфекциям. Составляющие 
коктейля являются профилактикой развития 
атеросклероза и уменьшают риск возникно-
вения инсульта и инфаркта. 

Fort Up представлен в 3 вкусах: клюква, 
красный виноград и какао

Perfect Up
Уникальный комплекс для сохранения 
молодости и красоты. Благодаря уникальным 
свойствам компонентов коктейль замедляет 
процессы старения клеток, обеспечивает 
нормализацию обмена веществ, активизирует 
работу центральной нервной системы, 
обладает мощным антиоксидантным 
действием. В составе Perfect Up содержатся 
натуральные вещества для клеточного восста-
новления тканей и необходимый витамин-
но-минеральный комплекс.

Slim Up
Продукт уникален для всех, кто хочет 
похудеть и закрепить полученный результат. 
Эксклюзивная формула коктейля Slim Up 
рассчитана на ускорение и нормализацию 
обменных процессов организма. Благодаря 
компонентам в составе коктейль стимулирует 
умственную и физическую деятельность, 
повышая уровень реакции.

Light Up
Незаменимый продукт для улучшения 
работы пищеварительной системы и микро-
флоры кишечника. Light Up содержит отруби, 
пищевые волокна, пробиотики, а также 
необходимые витаминно-минеральные 
вещества для поддержания здорового баланса 
всего организма. Составляющие коктейля 
содействуют контролю веса, при необходи-
мости способствуют похудению, и снижают 
уровень холестерина до нормы.

Tonus Up
Коктейль подарит Вам уникальную возмож-
ность быть в тонусе, иметь стройное и подтя-
нутое тело. Белки молочной сыворотки в 
составе Tonus Up являются инициаторами 
пищеварения, заметно снижают уровень 
холестерина в крови, участвуют в важных 
обменных процессах организма. Это одни из 
самых ценных строительных материалов для 
формирования и поддержания мышечной 
массы человека.

Detox Up
Продукт, который разработан для очищения 
крови, печени, почек, кишечника, мочепо-
ловой системы от токсинов и шлаков, не 
нарушая при этом естественных процессов 
организма. Компоненты в составе Detox Up 
помогают детоксикации и выводящей 
системе организма, оказывают желчегонное 
действие,  стабилизируют обмен веществ.


